
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

в рамках проведения общественных обсуждений объекта государственной 

 экологической экспертизы Проектной  документации «Реконструкция станции 

нейтрализации. Производство водорастворимого моноаммонийфосфата 

мощностью 43,5 тыс.т в год», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду  

(далее – опросный лист) 

 

Срок проведения общественных обсуждений в форме опроса: 

с 12.09.2022г. по 11.10.2022г. 

Чтобы ответить на вопросы данного опросного листа, необходимо пометить 

соответствующие пункты клетки «галочками». 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

 

2. Адрес, телефон   
                                 (для физических лиц – адрес места жительства и телефон,  

   
для представителей организаций – адрес места нахождения и телефон организации)  

 

3. Наименование организации   
 (для представителей организаций) 

   

 

4. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения: 

 
№ 

п/п 

 

Вопрос Варианты ответа 

Да Нет Воздер-

жался 

1 Одобряете ли Вы проектную документацию «Рекон-

струкция станции нейтрализации. Производство водо-

растворимого моноаммонийфосфата мощностью 43,5 

тыс.т в год», включая предварительные материалы 

оценки на окружающую среду? 

   

2 Признаете ли Вы допустимым уровень воздействия на 

окружающую среду при реализации проектной доку-

ментации «Реконструкция станции нейтрализации. 

Производство водорастворимого моноаммонийфос-

фата мощностью 43,5 тыс.т в год»? 

   

3 Есть ли у Вас предложения и комментарии к доку-

ментации, выносимой на общественные обсуждения? 

   

 

5. Комментарии, замечания и предложения по представленным для проведения обще-

ственных обсуждений материалам (заполняется при ответе «Да» на вопрос №3): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата  «_______» __________________ 2022 г.  

 

ФИО и подпись опрашиваемого*  

  
(заполняется и подписывается опрашиваемым с обязательным указанием даты) 

 

ФИО и подпись представителя администрации Волховского муниципального района 

  

   

 

ФИО и подпись представителя ВФ АО «Апатит»  

   

 

*Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, 

передачу) моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 

государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе 

документации в соответствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду, утвержденными  приказом Минприроды России от 01.12.2020 

№999. 

 

Место размещения и сбора опросных листов: 

- на бумажном носителе опросный лист размещен и собирается по адресам: 186403, 

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 402. 

График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 

13.00 и с 13.48 до 17.00; 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, График работы по рабочим 

дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по 

выходным дням с 10.00 до 14.00. 

- в электронном виде форма опросного листа размещена на официальном сайте 

администрации Волховского района https://volkhov-raion.ru/ и на официальном сайте 

заказчика – АО «Апатит» (www.phosagro.ru); направить заполненный опросный лист в 

электронном виде можно по адресам электронной почты: EAdamtsev@phosagro.ru, 

apkvmr@mail.ru. 

 

Один опрашиваемый может заполнить только один опросный лист. 

Признаются недействительными опросные листы, в которых отсутствует позиция 

участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) 

замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных 

обсуждений. 

  

https://volkhov-raion.ru/
mailto:EAdamtsev@phosagro.ru
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

опросного листа 

 

Опрашиваемое лицо после ознакомления с материалами общественных обсуждений  по 

объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция станции 

нейтрализации. Производство водорастворимого моноаммонийфосфата мощностью 

43,5 тыс.т в год», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, заполняет опросный лист в следующем порядке: 

 

1. В п.1 указывается фамилия, имя и отчество в именительном падеже.  

2. В п.2 указывается адрес и телефон опрашиваемого: для физических лиц – адрес 

места жительства и телефон, для представителей организаций – адрес места 

нахождения и телефон организации. 

3. В п. 3 указывается наименование организации, заполняется только представителями 

организаций. 

4. На поставленные вопросы опрашиваемый отвечает либо «ДА», либо «НЕТ», либо 

«воздержался» путем проставления галочки в столбце с нужным ответом. 

5. В случае положительного ответа на вопрос № 3 опрашиваемый заполняет строчки 

для комментариев, замечаний и предложений п.5. 

6. При наличии у опрашиваемого желания изложить в свободной форме свою позицию 

опрашиваемый заполняет строчки п.5, излагая в свободной форме свои комментарии, 

замечания и предложения по представленным для проведения общественных 

обсуждений материалам. 

7. Опрашиваемый подписывает опросный лист с обязательным указанием даты 

заполнения опросного листа. 


